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В Таджикистане подводят итоги 2016 года.
Эксперты считают, что год был богат на события в экономике, политике и в сфере безопасности. 2016-й год для
Таджикистана прошел под знаком 25-летия независимости. Юбилей так или иначе отразился на общей политической и
общественной атмосфере в стране.
Дата сказалась и на настроениях людей. В республике с высоких трибун меньше, чем раньше говорили об интеграции с
постсоветскими странами.
Автор: Галим Фасхутдинов
Еще одним экономическим событием для Таджикистана явился запуск строительства Рогунской ГЭС осенью этого года.
Старт работ стал возможен благодаря улучшению отношений Душанбе с соседним Узбекистаном, отмечает глава
Ассоциации независимых политологов Таджикистана Абдугани Мамадазимов. «Здесь возможно более активное участие
Узбекистана, даже если не в строительстве первой очереди, а второй очереди. Что дает непосредственное участие
Узбекистана? Остатки недоверия и разногласия снимутся. Узбекистан, как акционер будет иметь не только моральное, но и
юридическое право вести мониторинг выпуска воды в вегетационный период, в летнее время, что очень важно для
узбекской национальной экономики», говорит эксперт.
Таджикистан в этом году упорно боролся с разными проблемами, в том числе с ростом влияния религиозных радикалов.
Государство несколько раз ужесточило Уголовный кодекс. Вместе с тем, впервые наряду с планом карательных решений
вопроса была подготовлена большая национальная стратегия в сфере борьбы с насильственным экстремизмом. Эксперты
новой инициативе дают высокую оценку. Говорит научный сотрудник Академии наук Таджикистана Косимшо Искандаров:
«Нужно искать корни экстремизма и работать с группами людей, которые больше всего подвержены влиянию
экстремистских идей. Приятно видеть то, что сегодня больше обращают внимание именно на вопрос предотвращения
экстремизма. Лучше заниматься профилактикой проблемы, чем потом тратить колоссальные средства, чтобы затушить
конфликт».
В 2017-й год Таджикистан входит в хорошем предновогоднем настроении. Причем возможно впервые за несколько лет
таджикское общество не бурлит из-за дискуссий по поводу празднования Нового года со всеми его атрибутами. Эксперты
пока не дают этому оценку. Но можно предположить, что отсутствие дискуссий по поводу праздника является знаком в
определенной степени снижения радикальных настроений в местном обществе.

Аудиопрограмма вышла в эфир на национальных радиостанциях Таджикистана на русском и таджикском языках в рамках
двух проектов IWPR: «Расширение прав и возможностей СМИ и активистов гражданского общества для поддержки
демократических реформ в Таджикистане», финансируемого Делегацией Европейского союза в Таджикистане, и
«Усиление потенциала и налаживание мостов между народами Центральной Азии», осуществляемого при финансовой
помощи Министерства иностранных дел Норвегии. IWPR несет полную ответственность за содержание программы,
которая ни в коей мере не может быть принята как точка зрения Европейского Союза или Министерства иностранных дел
Норвегии.
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